


3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

99

10

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Очная

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 100

99

100

99

Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования по 

завершению первой ступени общего образования

10

801012О.99.0.

БА81АЦ60001

744

10

процент

744

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

процент 100

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

(наименован

ие 

показателя)
5

код по 

ОКЕИ 
6

23

(очередной 

финансовый

год)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

10

100

20 22

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

100 100

Доля современно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

10

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной

услуги 
7

744 100

Размер 

платы (цена, тариф)
8

100

744

100

14

20 в 

абсолютн

ых 

показател

ях

1312

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20единица измерения

(1-й год 

планового 

периода)

21

9 118

наименование 
5

 год

(наименовани

е показателя)
5

2 3 4 5 6 7

наименование показателя 
5

процент

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименова

ние 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
БА81

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

(наименование 

показателя)
5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

в 

абсолю

т-ных 

показа-

телях

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №18» г. Черкесска;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462» Об утверждении порядка самообследования образовательной организации»;

- Постановление   мэрии муниципального образования от 23.07. 2012 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования города Черкесска»  

- Постановление   мэрии муниципального образования от 20.08. 2015 г. № 1283 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 

25.05.2013 №26"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процен-

тах

23 22  год

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

21 20

(наименован

ие 

показателя)
5

(2-й год 

планового 

периода)

22

(наименова

ние 

показателя

)
5

23 год 20
наимено-

вание 

показа-

теля 
5

20

наимено-вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

1 2 3 74

 год год 20

принявший орган

(наимено

вание 

показате

ля)
5

6

очная

5 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

число 

обучающих

ся

человек 386 390

(очередной 

финансо-

вый год)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

792

20 21

(1-й год 

планового 

периода)

179 10 11 12 13 14 15 16

801012О.99.0.

БА81АЦ6000

1

обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 10

номер

390

дата

41 5

вид наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

единица измерения

1 2

раздел Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной, в т. ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты Управления образования и 

муниципальным БОУ, предоставляющим муниципальную услугу.

Отчет о выполнении муниципального задания

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений (по мере изменения данных)

Нормативный правовой акт

3



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

5

число 

обучающих

ся

человек 792 5 4 4

801012О.99.0

БА81АБ68001

дети-

инвалиды,прох

одящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наимено

вание 

показате

(наименова

ние 

показателя
1 2 3 4 5

в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

наимено-вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 20 2320 23  год 20 21  год20 21 20 22  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной

услуги 
7

Доля современно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами процент 744 100 100 100 10

10

процент

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 97 97 97 10

10

12 13

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100 100 100

6 7

744 96 96 96

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

14

801012О.99.0Б

А81АБ68001

дети-

инвалиды,проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому

Очная Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования по 

завершению первой ступени общего образования

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

20 23  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

в процентах

Допустимые 

(возможные) 

наименование показателя 
5

единица измерения 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
 год

(2-й год 

планового 

периода)

22  год

БА81

20

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

21

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги дети-инвалиды,проходящие обучение по состоянию здоровья на дому



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в сети Интернет на 

образовательном сайте образовательного учреждения

Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной, в т. ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты Управления образования и 

муниципальным БОУ, предоставляющим муниципальную услугу.

Отчет о выполнении муниципального задания

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений (по мере изменения данных)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №18» г. Черкесска;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462» Об утверждении порядка самообследования образовательной организации»;

- Постановление   мэрии муниципального образования от 23.07. 2012 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования города Черкесска»  

- Постановление   мэрии муниципального образования от 20.08. 2015 г. № 1283 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 

25.05.2013 №26"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

наимено-вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 2023 год20 23  год 20 2120 21  год 20 22  год(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наимено

вание 

показате

ля)
5

(наименова

ние 

показателя

)
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной

услуги 
7

(наименование 

показателя)
5

Доля современно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской процент 744 100 100 100 10

10

процент

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 97 97 97 10

10

12 13

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100 100 100

6 7

744 95 95 95

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

14

801012О.99.0.

БА81АА24001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования по 

завершению первой ступени общего образования

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

20 23  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

в процентах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование показателя 
5

единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(2-й год 

планового 

периода)

22  год

БА81

20

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

21

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 

образовательном сайте образовательного учреждения

Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной, в т. ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты Управления образования и 

муниципальным БОУ, предоставляющим муниципальную услугу.

Отчет о выполнении муниципального задания

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений (по мере изменения данных)

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №18» г. Черкесска;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462» Об утверждении порядка самообследования образовательной организации»;

- Постановление   мэрии муниципального образования от 23.07. 2012 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования города Черкесска»  

- Постановление   мэрии муниципального образования от 20.08. 2015 г. № 1283 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 

25.05.2013 №26"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 5

число 

обучающих

ся

человек 792 1 1

801012О.99.0.

БА81АА2400

1

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

(ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наимено

вание 

показате

ля)
5

(наименова

ние 

показателя

)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

телях

наимено-вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 20 2320 23  год 20 21  год20 21  год 20 22  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

Доля современно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами процент 744 100 100 100 10

10

процент

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 97 100 100 10

10

12 13

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100 100 100

6 7

744 100 100 100

(наименовани (наименовани

14

802111О.99.0.

БА96АЧ08001

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования по 

завершению первой ступени общего образования

в 

абсолютннаименование код по (очередной (1-й год 

8 9 10 11

20 23  год

1 2 3 4 5

(наименование (наименова (наименован
в процентах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 
5 единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(2-й год 

22  год

БА96

20

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

21

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в сети Интернет на 

образовательном сайте образовательного учреждения

Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной, в т. ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты Управления образования и 

муниципальным БОУ, предоставляющим муниципальную услугу.

Отчет о выполнении муниципального задания

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений (по мере изменения данных)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

-Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №18» г. Черкесска;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462» Об утверждении порядка самообследования образовательной организации»;

- Постановление   мэрии муниципального образования от 23.07. 2012 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования города Черкесска»  

- Постановление   мэрии муниципального образования от 20.08. 2015 г. № 1283 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 

25.05.2013 №26"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

10

число 

обучающих

ся

человек 792 423 450 450

802111О.99.0.

БА96АЧ08001

обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

телях

20 22  год 20 2320 23  год 20 21  год20 21  год 20 22  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной

услуги 
7

Доля современно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования процент 744 100 100 100 10

10

процент

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 95 97 97 10

10

12 13

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100 100 100

6 7

744 95 95 95

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

14

802111О.99.0.

БА96АЭ33001

дети-

инвалиды,проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому

Очная Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования по 

завершению первой ступени общего образования

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

20 23  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

в процентах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 
5

единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(2-й год 

планового 

периода)

22  год

БА96

20

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

21

2. Категории потребителей дети-инвалиды,проходящие обучение по состоянию здоровья на дому



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в сети Интернет на 

образовательном сайте образовательного учреждения

Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной, в т. ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты Управления образования и 

муниципальным БОУ, предоставляющим муниципальную услугу.

Отчет о выполнении муниципального задания

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений (по мере изменения данных)

-Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №18» г. Черкесска;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462» Об утверждении порядка самообследования образовательной организации»;

- Постановление   мэрии муниципального образования от 23.07. 2012 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования города Черкесска»  

- Постановление   мэрии муниципального образования от 20.08. 2015 г. № 1283 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 

25.05.2013 №26"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5человек 792 2 2 3

802111О.99.0.

БА96АЭ33001

дети-инвалиды,проходящие 

обучение по состоянию здоровья 

на дому

очная число 

обучающих

ся

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наимено

вание 

показате

ля)
5

(наименова

ние 

показателя

)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

телях

наимено-вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

5человек 792 0 1 1

802111О.99.0

БА96АА2500

1

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

очная число 

обучающих

ся

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наимено

вание 

показате

ля)
5

(наименова

ние 

показателя

)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

телях

наимено-вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 20 2320 23  год 20 21  год20 21  год 20 22  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

Доля современно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами процент 744 100 100 100 10

10

процент

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 95 97 97 10

10

12 13

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100 100 100

6 7

744 95 95 95

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

14

802111О.99.0Б

А96АА25001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования по 

завершению первой ступени общего образования

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)
8 9 10 11

20 23  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)
5

в процентах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование показателя 
5

единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(2-й год 

планового 

периода)

22  год

БА96

20

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

21

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в сети Интернет на 

образовательном сайте образовательного учреждения

Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной, в т. ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты Управления образования и 

муниципальным БОУ, предоставляющим муниципальную услугу.

Отчет о выполнении муниципального задания

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений (по мере изменения данных)

-Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №18» г. Черкесска;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462» Об утверждении порядка самообследования образовательной организации»;

- Постановление   мэрии муниципального образования от 23.07. 2012 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования города Черкесска»  

- Постановление   мэрии муниципального образования от 20.08. 2015 г. № 1283 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 

25.05.2013 №26"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

телях

20 22  год 20 2320 23  год 20 21  год20 21  год 20 22  год
наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной

услуги 
7

Доля современно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования процент 744 100 100 100 10

10

процент

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 95 97 97 10

10

12 13

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100 100 100

6 7

744 100 100 100

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

14

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования по 

завершению первой ступени общего образования

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

20 23  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

в процентах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование показателя 
5

единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(2-й год 

планового 

периода)

22  год

ББ11

20

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

21

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в сети Интернет на 

образовательном сайте образовательного учреждения

Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной, в т. ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты Управления образования и 

муниципальным БОУ, предоставляющим муниципальную услугу.

Отчет о выполнении муниципального задания

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений (по мере изменения данных)

=376:376- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №18» г. Черкесска;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462» Об утверждении порядка самообследования образовательной организации»;

- Постановление   мэрии муниципального образования от 23.07. 2012 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования города Черкесска»  

- Постановление   мэрии муниципального образования от 20.08. 2015 г. № 1283 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;                                                                                                                                                                              

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 25.05.2013 №26"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

10человек 792 42 40 25

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001 обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

очная число 

обучающих

ся

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наимено

вание 

показате

ля)
5

(наименова

ние 

показателя

)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

телях

наимено-вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5человек 792 0 0 0

802112О.99.0.

ББ11АЭ33001

дети-инвалиды,проходящие 

обучение по состоянию здоровья 

на дому

очная число 

обучающих

ся

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наимено

вание 

показате

(наименова

ние 

показателя
1 2 3 4 5

в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

наимено-вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 2023 год20 23  год 20 21  год20 21  год 20 22  год
наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

Доля современно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами процент 744 100 100 100 10

10

процент

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 97 97 97 10

10

12 13

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100 100 100

6 7

744 100 100 100

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

14

802112О.99.0.

ББ11АЭ33001

дети-

инвалиды,проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому

Очная Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования по 

завершению первой ступени общего образования

в 

абсолютн

ых 

показател

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)8 9 10 11

20 23  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)
5

в процентах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя 
5

единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(2-й год 

планового 

периода)

22  год

ББ11

20

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

21

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги дети-инвалиды,проходящие обучение по состоянию здоровья на дому



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в сети Интернет на 

образовательном сайте образовательного учреждения

Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной, в т. ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты Управления образования и 

муниципальным БОУ, предоставляющим муниципальную услугу.

Отчет о выполнении муниципального задания

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений (по мере изменения данных)

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №18» г. Черкесска;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462» Об утверждении порядка самообследования образовательной организации»;

- Постановление   мэрии муниципального образования от 23.07. 2012 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования города Черкесска»  

- Постановление   мэрии муниципального образования от 20.08. 2015 г. № 1283 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 

25.05.2013 №26"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наимено

вание 

показате

ля)
5

(наименова

ние 

показателя

)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

телях

наимено-вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 2023 год20 23  год 20 21  год20 21  год 20 22  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

Доля современно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по процент 744 100 100 100 10

10

процент

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 97 97 97 10

10

12 13

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100 100 100

6 7

744 100 100 100

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

14

802112О.99.0.

ББ11АА25001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная
Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования по 

завершению первой ступени общего образования

в 

абсолютн

ых 

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 
8 9 10 11

20 23  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименова

ние 

(наименован

ие 

в процентах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

наименование показателя 
5

единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(2-й год 

планового 

22  год

ББ11

20

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

21

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в сети Интернет на 

образовательном сайте образовательного учреждения

Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной, в т. ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты Управления образования и 

муниципальным БОУ, предоставляющим муниципальную услугу.

Отчет о выполнении муниципального задания

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений (по мере изменения данных)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №18» г. Черкесска;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462» Об утверждении порядка самообследования образовательной организации»;

- Постановление   мэрии муниципального образования от 23.07. 2012 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования города Черкесска»  

- Постановление   мэрии муниципального образования от 20.08. 2015 г. № 1283 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 

25.05.2013 №26"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

5

число 

обучающих

ся

человек 792 0 0 0

802112О.99.0.

ББ11АА25001

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

(ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

10человек 792 0 0 0

920700О.99.0.

АЗ22АА01001

обучающиеся 1-

4-6 кл.

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

число 

обучающих

ся

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наимено

вание 

показате

ля)
5

(наименова

ние 

показателя

)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

телях

наимено-вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 2023 год20 23  год 20 21  год20 21  год 20 22  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной

услуги 
7

Положительная динамика охвата детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации процент 744 100 100 100 10

10

12 13

Доля обучающихся, занятых в лагерях с дневным 

пребыванием в каникулярное время процент 744 100 100 100

6 7

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

14

920700О.99.0.

АЗ22АА01001

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

20 23  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

в процентах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

наименование показателя 
5

единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(2-й год 

планового 

периода)

22  год

А322

20

Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

21

2. Категории потребителей обучающиеся 1-4-6 кл.



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в сети Интернет на 

образовательном сайте образовательного учреждения

Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной, в т. ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты Управления образования и 

муниципальным БОУ, предоставляющим муниципальную услугу.

Отчет о выполнении муниципального задания

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений (по мере изменения данных)

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №18» г. Черкесска;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462» Об утверждении порядка самообследования образовательной организации»;

- Постановление   мэрии муниципального образования от 23.07. 2012 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования города Черкесска»  

- Постановление   мэрии муниципального образования от 20.08. 2015 г. № 1283 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 

25.05.2013 №26"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

  - ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные предусмотренные правовыми актами причины;

  - исключение муниципальной услуги (работы) из реестра муниципальных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименов

ание 

показател

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

23 в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20 22  год 20 год 20 23  год 20 21
описан

ие 

работы

20 21  год 20 22наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

единица измерения

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

12 13 146 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименова

ние 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в абсолютных 

показателях
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год

в 

процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 21

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 

1. Наименование работы

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню




